Полное руководство
пользователя мобильным
телефоном SNAMI X301
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1. Подготовка телефона к работе
1.1.Описание телефона

1 Клавиша включения/выключения (блокировки клавиатуры)
2 Динамик
3 Клавиша завершения вызова
4 Клавиша вызова
5 Клавиша вызова Меню
6 Системный разъем (разъем для подключения зарядного устройства)
7 Микрофон
8 Разъем для подключения зарядного устройства
9 Внешний динамик
10 Камера
11 Крышка аккумуляторного отсека
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1.2.Установка, извлечение SIM карты, карты micro SD
Для установки карты microSD (3) вставьте ее в правый слот, как это
показано на рисунке. После этого можно установить SIM карты в следующем
порядке: вставьте SIM1 в нижний слот, а затем SIM2 в верхний слот. Слот
для SIM1 и SIM2 отмечен соответствующими подписями на аккумуляторном
отсеке телефона.
Извлечение SIM карт и карты microSD производится в порядке обратном
установке.
Установка SIM карты и карты micro SD (см. рисунок)

Внимание! Перед установкой или извлечением SIM-карт и карты
microSD отключите сетевое зарядное устройство от телефона.
Запрещается устанавливать и извлекать SIM-карты и карты microSD
при подключенном сетевом зарядном устройстве.
1.3. Аккумулятор
1.3.1. Установка аккумулятора
- Снимите крышку аккумуляторного отсека телефона.
- Установите аккумулятор в телефонный аппарат таким образом, чтобы
контакты аккумулятора и телефона совпадали.
- Затем пальцем легко нажмите на аккумулятор, и подтолкните оставшуюся
часть аккумулятора для его полной установки.
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Внимание! Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по установке
аккумулятора во избежание повреждения контактов аккумулятора.
1.3.2. Зарядка аккумуляторной батареи
Вставьте зарядное устройство в разъем для зарядки в нижней части
телефона. После этого в правом верхнем углу экрана должна появиться
иконка заряжающегося аккумулятора, что означает правильное подключение
зарядного устройства. Если полоска иконки заполнена, значит, аккумулятор
уже полностью заряжен. Когда аккумулятор полностью заряжен, отключите
зарядное устройство от сети.
При малом заряде аккумулятора появится предупреждающее сообщение и
через некоторое время телефон автоматически отключится, если к нему не
подключить зарядное устройство. Не оставляйте надолго разряженный
аккумулятор без зарядки, т. к. это может негативно отразиться на качестве
аккумулятора и сроке его службы. Не заряжайте аккумулятор непрерывно
более 24 часов.
1.4. SIM-карта
Для работы телефона необходимо вставить SIM-карту в SIM-держатель,
находящийся в аккумуляторном отсеке телефона. SIM-карта хранит в себе
телефонные номера, PIN-код (персональный идентификацонный номер),
PIN2-код, PUK-код (код разблокировки), PUK2-код (код разблокировки PUKкода), IMSI-номер (международный уникальный номер абонента),
информацию, необходимую для подключения телефона к сетям операторов
сотовой связи, SMS-сообщения.
Внимание! Для установки SIM-карты необходимо извлечь аккумулятор
из телефона. Перед извлечением аккумулятора из телефона убедитесь,
что телефон выключен. Не допускается извлечение аккумулятора, если
телефон подключен к зарядному устройству, компьютеру или другим
устройствам.
1) Возьмите в руки телефон, тыльной стороной к себе, возьмитесь за
выемку в корпусе телефона, расположенной в нижнем левом углу
телефона и аккуратно потяните крышку вверх. После этого достаньте
аккумулятор из телефона.
2) Возьмите SIM-карту и установите ее в SIM-держатель телефона.
Обратите внимание, чтобы срезанный уголок SIM-карты совпадал с
соответствующим уголком SIM-держателя телефона.
3) После этого установите аккумулятор.
4) Закройте крышкой аккумуляторный отсек и зафиксируйте ее.
Внимание! Держите SIM-карту в недоступном для детей месте, если вы
не используете телефон.
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1.5. Меню телефона
Вызов Меню осуществляется нажатием клавиши вызова Меню в режиме
ожидания. Переход между пунктами меню осуществляется пролистыванием
по меню телефона.
Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, находясь в нем слегка
нажмите пальцем либо стилусом соответствующую иконку на дисплее
телефона и аппарат отразит переход в соответствующий пункт меню.
Внимание! Не используйте острые и царапающие предметы для работы
с сенсорным дисплеем телефона!
1.6. Использование паролей
Телефон и SIM-карта имеют соответствующие пароли для защиты Вашего
телефона от несанкционированного доступа. Введите код разблокировки
телефона, когда он запрашивается. Для этого введите его при помощи
клавиатуры телефона и подтвердите вводимые данные. На дисплее телефона
вводимые данные отражаются в виде следующего символа «*». Если код
блокировки телефона введен некорректно, то удалите неверно введенный
код, и после этого введите заново необходимый код.
Код блокировки/разблокировки телефона
Код блокировки телефона используется для защиты Вашего телефона от
несанкционированного доступа к нему и устанавливается на телефон его
производителем. По умолчанию установлен код «0000». Данный код
необходимо вводить каждый раз при включении телефона, если данная
функция активирована.
PIN-код
PIN-код состоит из 4-8 цифр и предназначен для защиты данных Вашей
SIM-карты
от
несанкционированного
использования.
PIN-код
устанавливается на SIM-карту оператором мобильной связи. Если данная
функция активирована, то PIN-код будет запрашиваться каждый раз при
включении телефонного аппарата.
Для того чтобы изменить существующий PIN-код необходимо
воспользоваться следующей функцией: «Настройки > Безопасность».
Внимание! При ошибочном трехкратном вводе подряд неправильного
PIN-кода SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется
введение PUK-кода.
PUK-код
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Персональный код разблокировки необходим для разблокировки или
изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его
утере, необходимо обратится к оператору мобильной связи.
Внимание! При ошибочном десятикратном вводе подряд неправильного
PUK-кода SIM-карта блокируется и не подлежит более разблокировке и
дальнейшему использованию.
PIN2-код
Это 4-8-значный код, устанавливаемый Вашим оператором на SIMкарту. Используется для доступа к отдельным функциям, таким как
Стоимость звонка, Фиксированный набор и другим. Для того чтобы
узнать, поддерживает ли Ваша SIM-карта данные функции, необходимо
связаться с Вашим оператором.
Внимание! Если PIN2-код введен ошибочно три раза подряд, то телефон
блокируется, для разблокировки необходимо ввести PUK2-код.
PUK2-код
PUK2-код состоит из 8 цифр и используется для при снятии
блокировки телефона, если трехкратно был введен неправильный PIN2-код.
Данный код устанавливается Вашим оператором мобильной связи на SIMкарту.
Внимание! Если Вы ввели PUK2-код ошибочно десять раз в подряд, то
Вы не сможете использовать функции, к которым необходим доступ при
помощи PIN2-кода. В данном случае, чтобы воспользоваться ими,
необходимо обратится к Вашему оператору и заменить SIM-карту на
новую.
1.7. Включение телефона и калибровка сенсорного дисплея
Для того чтобы включить телефон, необходимо нажать на клавишу
«Включение/выключение». После того, как данное действие совершено,
дисплей телефона отразит переход в соответствующий режим. При первом
включении (до начала эксплуатации) телефона X301 необходимо произвести
калибровку сенсора дисплея. Для этого необходимо включить телефон, затем
войти в Меню и выбрать функцию «Настройки телефона>Калибровка
дисплея» и откалибровать сенсор, следуя инструкциям, отображаемым на
дисплее телефона.
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2. Общая информация о телефоне
2.1. Меню телефона
Вызов Меню осуществляется нажатием клавиши вызова Меню в режиме
ожидания. Переход между пунктами меню осуществляется пролистыванием
по меню телефона.
Для того чтобы выбрать необходимый пункт меню, находясь в нем слегка
нажмите пальцем либо стилусом иконки на дисплее телефона и аппарат
отразит переход в соответствующий пункт меню.
Внимание! Не используйте острые и царапающие предметы для работы
с сенсорным дисплеем телефона!
1. Вызов
1.1. Вызов
1.2. Журнал
1.3. Контакты
2. Контакты
3. Журнал
3.1. Исходящие
3.2. Входящие
3.3. Пропущенные
3.4. Отклоненные
4. Bluetooth
5. Сообщения
5.1. Написать сообщение
5.2. Входящие
5.3. Исходящие
5.4. Черновики
5.5. Отправленные
6. Интернет
7. Настройки вызовов
7.1. Настройки SIM
7.2. Выбор сети
7.3. Переадресация
7.4. Запрет вызовов
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7.5. Ожидание вызова
7.6. Скрыть ID
7.7. Выбор линии
7.8. Режим полета
7.9. Другое
8. Настройки телефона
8.1. Время и дата
8.2. Язык
8.3. Калибровка дисплея
8.4. Автоматическое включение/выключение
8.5. Управление питанием
8.6. Общий сброс
9. Настройки дисплея
9.1. Настройки обоев
9.2. Цвет шрифта
9.3. Стиль главного меню
9.4. Яркость подсветки
9.5. Время подсветки
9.6. Подсветка клавиш
10. Альбом
11. Радио
12. Медиа
12. Аудио
13. Сокобан
13.1. Новая игра
13.2. Продолжить
13.3. Выбрать уровень
13.4. Помощь
14. Фото
15. Видео
16. Файлы
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17. Безопасность
17.1. PIN
17.2. PIN2
17.3. Конфиденциальность
17.4. Пароль при включении
17.5. Тип блокировки
18. Будильник
19. Профили
19.1. Общий
19.2. Без звука
19.3. Вибрация
19.4. В помещении
19.5. На улице
20. Диктофон
21. Календарь
22. Мировое время
23. Калькулятор
24. Управление подключением
24.1. Сетевая учетная запись
24.2. Настройки GPRS
25. STK

2.2. Индикаторы служебной информации
Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и
приложений, в верхней части дисплея выводится информация в виде иконок.
Иконка

Описание
Уровень приема сигнала SIM1
Уровень приема сигнала SIM2
Вибрация включена
Новое сообщение SIM1
Новое сообщение SIM2
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Будильник включен
Гарнитура подключена
Пропущенный вызов SIM1
Пропущенный вызов SIM2
Переадресация вызовов SIM1
Переадресация вызовов SIM2

-II2.3. Описание клавиш

Вид
клавиши

Название
Функции клавиши
клавиши
Клавиша вызова В режиме ожидания находясь в Главном
Меню
меню телефона нажатие приводит к
вызову Меню телефона
Клавиша вызова
Клавиша
завершения
вызова

В режиме ожидания находясь в Главном
меню нажатие на клавишу вызова
приводит к вызову Журнала вызовов
В режиме разговора нажатие на клавишу
приводит к завершению текущего вызова

3. Правила эксплуатации и безопасности

Общие правила
• Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в
самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех
для чувствительного к ним оборудования.
• Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулѐм
Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем.
Используйте функцию «Свободные руки» при возможности подключения
гарнитуры к телефону, или остановите машину на время разговора.
• Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми
телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где
возможно наличие горючих материалов.
• При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках,
химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать
правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных
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•
•

•

•
•
•
•

местах.
Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в
недоступных для детей местах.
Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать
только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных
аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к
электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими
приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе
приборов необходимо проконсультироваться и их изготовителями.
Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи.
Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя
оборудования до пожара.
Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся
газов. Это может привести к пожару.
Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур,
давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из
строя.
Правила пользования телефоном

• Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу
аппарата из строя и протечке аккумулятора.
• Не роняйте телефон, не подвергайте его механическим воздействиям,
вибрациям и тряске.
• Оберегайте от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае
повреждения дисплея и попадании жидкокристаллического вещества в глаза,
необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
• В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании
внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных
систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек
безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания
подушки безопасности.
• Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может
привести к еѐ выходу из строя.
• Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами,
кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными носителями
информации может привести к потере информации на этих носителях.
• К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
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Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или
протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкости
в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и
обратиться в сервисную службу.
• Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других
устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников,
офисного оборудования.
Эксплуатация аккумуляторной батареи
• Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
• Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых
и вышедших из строя аккумуляторов.
• Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или
взрыву.
• Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в(из) телефон(а)
может привести к его повреждению.
• Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в(из)
телефон(а) может привести к его повреждению.
• Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может при
вести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
• Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В
случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно
промыть глаза водой и обратиться к врачу.
• Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами. Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
• При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в
процессе его использования или хранения необходимо его заменить на новый.
• Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу.
Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться
к врачу.
• При появлении течи аккумулятора или появлении запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не
привести к его возгоранию.
• Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.
• Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей
может привести к его протечке, понижению его ѐмкости, сокращению срока
службы.
• Хранить аккумулятор желательно при комнатной температуре в затененном
месте вдали от солнечных лучей, источников огня и воды.
• Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества
циклов зарядки. Если аккумулятор перестаѐт заряжаться, это означает
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окончание его срока службы и необходимость его замены на новый.
Эксплуатация зарядного устройства
• Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может
привести травмам, поражениям электрическим током, возгоранию или
выходу из строя зарядного устройства.
• Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока
напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого
напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного
устройства, так и телефона и аккумулятора. Запрещается замыкать выходные
контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению
электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.
• Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию
или поражению электрическим током.
• Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
• Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное
устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.
• При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током, воспламенения или порчи зарядного устройства.
• Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током,
воспламенения или порчи зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ванных комнатах и других помещениях с
повышенной влажностью.
• Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться
к включенному зарядному устройству мокрыми руками. Для предотвращения
короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо
следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые
объекты.
• Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети
переменного тока.
• Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного
тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля,
короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.
• Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на
влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и
радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи,
влияющие на качество звука и изображения).
Уход за телефоном и аксессуарами
• Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для
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увеличения сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо
беречь от попадания влаги и не использовать в ванных комнатах, помещениях
с повышенной влажностью, под дождем.
• Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется
использовать мягкую материю.
• При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять
алкогольные напитки, бензин и прочие растворители.
• Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной
плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки
аккумулятора.
4. Главное меню

Структура Главного меню представлена в виде иконок. Перемещение по
дисплею телефона осуществляется пролистыванием.
4.1. Вызов
Данное меню предназначено для:
1) Осуществления вызовов абонентам – функция «Вызов»;
В режиме ввода доступны следующие функции:
- Добавить новый контакт: добавление нового номера в записную книгу
телефона.
- Добавить в существующий контакт: добавить номер абонента к уже
существующему контакту.
- Отправить SMS: отправка абоненту текстового сообщения
- Отправить MMS: отправка абоненту мультимедийного сообщения.
- Вызов: осуществить исходящий вызов данному абоненту.
2) Отражения входящих, исходящих, пропущенных и отклоненных
вызовов – функция «Журнал»;
Вы можете производить следующие опции над вызовами абонентов,
отраженными в меню «Журнал»:
- Сведения: просмотреть информацию о звонке (имя вызываемого абонента,
время и дата вызова и др.).
- Вызов: осуществить исходящий вызов данному абоненту.
- Сохранить: сохранить номер абонента в телефоне либо на одной из
выбранных SIM-карт.
- Отправить сообщение: отправить SMS/MMS выбранному абоненту.
- Добавить в существующий контакт: добавить номер абонента к уже
существующему контакту.
- Добавить в черный список: добавление контакта в черный список телефона.
Данная функция служит для того, чтобы вызывающий абонент не мог до Вас
дозвонится. При активном статусе функции Черный список абонент,
находящийся в черном списке при вызове на Ваш номер слышит короткие
гудки. При этом вы можете совершать вызовы абоненту из черного списка.
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- Удалить: Удалить данный вызов из списка вызовов.
- Удалить все: Удалить все вызовы из списка.
- Время вызовов: Отражает время длительности последнего вызова,
входящих, исходящих вызовов, а также архива вызовов.
- Стоимость вызова: Отображает сумму стоимости вызовов, максимальную
стоимость одного вызова, текущие цены.
Внимание! Функция «Стоимость вызова» должна поддерживаться
Вашим сотовым оператором. Для некоторых функций данного меню
необходим ввод PIN2. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым
оператором для его получения.
- Счетчик GPRS: С помощью этой функции, Вы можете проверить текущий
трафик SIM-карты 1 и SIM-карты 2. Для сброса нажмите функцию Сброс на
дисплее телефона.
3) Осуществления поиска контакта в записной книжке телефона –
функция «Контакты».
Внимание! В целях экономии ресурсов аппарата в установленной на
Вашем телефоне версии программного обеспечения поиск контактов в
записной книжке осуществляется как английскими, так и русскими
буквами, при этом на дисплее телефона отображается только русская
клавиатура. Соответствие клавиш английской и русской клавиатур
приведено ниже:
abc-абвг, def-дежз, ghi-ийкл, jkl-мноп, mno-рсту, pqrs-фхцч, tuv-шщъы,
wxyz-ьэюя.
- Добавить новый контакт: Выберите данную функцию для внесения
нового контакта на SIM-карту либо в память телефона.
- Поиск: С помощью Поиска, Вы можете легко найти необходимый вам
контакт в памяти телефона или SIM-карты.
- Написать сообщение: Позволяет отправить текстовое либо мультимедийное
сообщение определенному контакту.
- Вызов: Осуществить исходящий вызов абоненту.
- Удалить: Удалить определенную запись.
- Отметить: Позволяет выбрать одну запись или все записи, а также
отменить это действие.
- Копировать: Позволяет копировать определенную запись на SIM-карты или
карту памяти.
- Другое: Позволяет просматривать другие функции Контактов при их
доступности Вашей SIM карте.
4.2. Контакты
Позволяет просматривать существующие контакты и производить
определенные операции над ними.
- Добавить новый контакт: добавление нового номера в записную книгу
телефона.
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- Поиск: С помощью Поиска, Вы можете легко найти необходимый вам
контакт в памяти телефона или SIM-карты.
- Написать сообщение: Позволяет отправить текстовое либо мультимедийное
сообщение определенному контакту.
- Вызов: Осуществить исходящий вызов абоненту.
- Удалить: Удалить определенную запись.
- Отметить: Позволяет выбрать одну запись или все записи, а также
отменить это действие.
- Копировать: Позволяет копировать определенную запись на SIM-карты или
карту памяти.
- Изменить группу. Поменять группу нахождения контакта.
- Другое: Позволяет просматривать другие функции Контактов при их
доступности Вашей SIM карте.
4.3. Журнал

Отражает все вызовы, разбитые по соответствующим группам.
- Исходящие: Отражает осуществленные Вами вызовы другим абонентам.
- Входящие: Отражает все полученные и принятые от других абонентов
вызовы
- Пропущенные: Отражает все вызовы, осуществленные Вам другими
абонентами, однако не принятые Вами.
- Отклоненные: Отражает все вызовы, осуществленные Вам другими
абонентами, однако отклоненные Вами.
Доступны следующие функции:
- Сведения: просмотреть информацию о звонке (имя вызываемого абонента,
время и дата вызова и др.).
- Вызов: осуществить исходящий вызов данному абоненту.
- Сохранить: сохранить номер абонента в телефоне либо на одной из
выбранных SIM-карт.
- Отправить сообщение: отправить SMS/MMS выбранному абоненту.
- Добавить в существующий контакт: добавить номер абонента к уже
существующему контакту.
- Добавить в черный список: добавление контакта в черный список телефона.
Данная функция служит для того, чтобы вызывающий абонент не мог до Вас
дозвонится. При активном статусе функции Черный список абонент,
находящийся в черном списке при вызове на Ваш номер слышит короткие
гудки. При этом вы можете совершать вызовы абоненту из черного списка.
- Удалить: Удалить данный вызов из списка вызовов.
- Удалить все: Удалить все вызовы из списка.
- Время вызовов: Отражает время длительности последнего вызова,
входящих, исходящих вызовов, а также архива вызовов.
- Стоимость вызова: Отображает сумму стоимости вызовов, максимальную
стоимость одного вызова, текущие цены.
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- Счетчик GPRS: С помощью этой функции, Вы можете проверить текущий
трафик SIM-карты 1 и SIM-карты 2. Для сброса нажмите функцию Сброс на
дисплее телефона.
4.4.Bluetooth

Функция Bluetooth служит для обмена информацией между телефоном и
другими устройствами, поддерживающими данную функцию (компьютеры,
мобильные телефоны, гарнитуры и др.). Выбрав функцию Bluetooth, Вам
будут предложены следующие варианты действий:
- Включить/Выключить Bluetooth: Вы можете включить или выключить
Bluetooth.
- Видимость Bluetooth: Вы можете выбрать между 2 действиями «Показать»
или «Скрыть». Если выбрано действие «Показать», другие устройства
смогут обнаружить Ваш телефон и начать обмен данными с Вашего
разрешения. Если выбрано действие «Скрыть», то другие устройства не
смогут обнаружить Ваш телефон.
- Сопряженные устройств: Данная опция позволяет искать и добавлять в
список устройства, поддерживающие функцию Bluetooth. Для того, чтобы
добавить устройство в список, необходимо произвести его поиск и
сопряжение. Сопряжение подразумевает ввод произвольного (от 1 до 16
символов) одинакового для обоих устройств пароля. После того, как пароли
совпали, устройство автоматически добавиться в список.
- Мое имя Bluetooth: Вы можете изменить имя Bluetooth на своем телефоне.
- Память: Выбор места хранения Bluetooth-файлов.
- Помощ: Вы можете посмотреть инструкцию по использованию Bluetooth.
4.5. Сообщения
4.5.1. Написать сообщение
SMS
С помощью данной функции Вы можете написать новое сообщение. После
введения текста сообщения, нажмите клавишу Отправить на сенсорном
дисплее телефона. Нажмите Опции, где можно отправить сообщение,
вставить шаблоны, добавить контактную информацию, добавить смайлик.
- Отправить: Вы можете ввести номер напрямую или перейти к списку
контактов и выбрать номер для отправки.
- Вставить шаблон: Переход в меню шаблонов позволяет вставить шаблон в
текст сообщения.
- Добавить контактную информацию: Переход в список контактов позволяет
вставить информацию об абоненте в текст сообщения.
- Добавить смайлик: Переход в меню смайликов позволяет вставить
эмоциональный символ (смайлик) в текст сообщения.
- Сохранить: Вы можете сохранить сообщение в черновики.
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MMS
С помощью данной функции Вы можете редактировать MMS-сообщения,
передавать мультимедиа-файлы.
Выберите опцию «Написать сообщение>MMS» для перехода в меню ввода
сообщения. Нажмите Опции для доступа к следующим операциям:
отправить, добавить нового получателя, просмотр и т. д.
- Отправить: Отправить MMS-сообщение.
- Добавить получателя: Позволяет добавить получателя сообщения.
- Просмотр: Предварительный просмотр редактируемого MMS-сообщения.
- Добавить: Позволяет добавить текст, изображение, аудио, видео в MMSсообщение.
- Задать время на слайд: Позволяет установить время проигрывания текущей
страницы MMS-сообщения.
- Сохранить как черновик: Позволяет сохранить редактируемое MMSсообщение в черновики
- Расположение текста: Позволяет разместить текст над или под
изображением.
4.5.2. Входящие
Данный раздел хранит полученные пользователем SMS, MMS и Pushсообщения.
Выберите одно SMS или MMS-сообщение и нажмите Опции. Далее Вы
сможете осуществить одну из следующих операций.
- Ответить: Вы можете ответить отправителю с помощью текстового
сообщения (функция Сообщения) или с помощью мультимедийного
сообщения (функция MMS).
- Удалить: Удалить выбранное сообщение.
- Вызов: Осуществить исходящий вызов отправителю.
- Защитить: Защитить или разблокировать защиту сообщения.
- Отметить: Позволяет отметить выбранное сообщение или все входящие
сообщения во входящих или только сообщения, сохраненные на SIM1 или
SIM2.
- Сортировать: позволяет сортировать входящие сообщения по заданным
параметрам.
- Удалить все с этим номером: Удалить все сообщения от данного абонента.
4.5.3. Исходящие
В этой папке хранятся SMS- и MMS-сообщения, которые не удалось
отправить. Выберите одно SMS- или MMS-сообщение и нажмите Опции для
доступа к следующим функциям: отправить, удалить, защита, отметить,
сортировать.
- Отправить: Вы можете отправить выбранное сообщение.
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- Удалить: Удалить выбранное сообщение.
- Защита: Защитить или разблокировать защиту сообщения.
- Отметить: Позволяет отметить выбранное сообщение или все входящие
сообщения в исходящих или только сообщения, сохраненные на SIM-карте 1
или SIM-карте 2.
- Сортировать: позволяет сортировать входящие сообщения по времени,
абоненту, теме или типу.
4.5.4. Черновики
Хранит SMS- и MMS-сообщения, редактируемые пользователем. Выберите
одно SMS- или MMS-сообщение и нажмите Опции для доступа к
следующим функциям: удалить, редактировать, защита, отметить,
сортировать и т. д.
- Удалить: Удалить выбранное сообщение.
- Редакт.: Редактировать выбранное сообщение.
- Защита: Защитить или разблокировать защиту сообщения.
- Отметить: Позволяет отметить выбранное сообщение или все сообщения
в черновиках или только сообщения, сохраненные на SIM –карте 1 или SIMкарте 2.
- Сортировать: позволяет сортировать входящие сообщения по времени,
контактам, теме или типу.
4.5.5. Отправленные
Хранит успешно отправленные пользователем SMS- и MMS-сообщения.
SMS- и MMS-сообщения различаются значками. Выберите SMS- или MMSсообщение и нажмите Опции для доступа к следующим функциям: удалить,
вперед, защита, отметить, сортировать и т.д.
- Удалить: Удалить выбранное SMS- или MMS-сообщение.
- Вперед: Переслать данное сообщение другому адресату.
- Защита: Защитить или разблокировать защиту сообщения.
- Отметить: Позволяет отметить выбранное сообщение или все
отправленные сообщения или только сообщения, сохраненные на SIM-карте 1
или SIM-карте 2.
- Сортировать: позволяет сортировать входящие сообщения по времени,
контактам, теме или типу.
5. Интернет
Данный телефон оснащен сервисом WAP. Вы можете просматривать
различные услуги WAP, такие как новости, прогноз погоды, авиа-расписание,
и т. д. Данные типы услуг разработаны специально для этого устройства и
поддерживаются провайдером WAP.
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Услуга
WAP
требует
сетевой
поддержки.
Вы
можете
проконсультироваться с Вашим сотовым оператором или провайдером для
получения информации о наличии, ценах и налогах на услугу WAP.
При нажатии левой софт-клавиши на веб-страницах WAP Вы можете
осуществить следующие операции:
- Открыть:
1) Вы можете ввести любой URL и затем выйти на любую страницу.
2) Домашняя страница: Установить домашнюю страницу, и посетить ее.
- Текущая страница:
1) Обновить. Обновить текущую страницу.
2) Сделать домашней страницей. Просмотр настроек домашней страницы.
3) Сохранить как закладку. Текущая страница будет добавлена в закладки.
4) Сохранить как автономные страницы. Сохранить страницу с
возможностью заходить на нее в режиме офлайн.
5) Сведения о странице. Проверить информацию текущей страницы.
- Отправить ссылку: Отправить ссылку на данную страницу по SMS.
- Закладки: В меню Закладки возможно добавить новые закладки, открывать
страницы, удалять, редактировать, отмечать, просматривать детали.
- История: Хранит записи о страницах, которые Вы недавно посещали.
- Автономные страницы: Отображает адреса веб-страниц, которые Вы
сохранили.
- Инструменты: Позволяет очистить кэш и файлы cookies, а также перейти к
дополнительным настройкам Интернет.
- Выход: Выход из меню Интернет.
6. Настройки вызовов
- Настройки SIM: Предназначена для подключения\отключения SIM-карты,
находящейся в телефоне, производить настройки работы с текущей SIMкартой (осуществление вызова, ответ в форме SMS/MMS), а также позволяет
задать пользовательское имя SIM.
- Выбор сети: Осуществление выбора сети двумя способами: автоматически
или ручной выбор. Автоматический выбор производится телефонным
аппаратом самостоятельно и подбирает наиболее подходящую сеть из списка.
Выбор вручную подразумевает пользовательский выбор сети.
- Переадресация: При активации данной функции можно перенаправлять
входящие вызовы.
1) Безусловная переадресация. Осуществление переадресации всех вызовов
на голосовую почту или другой номер в зависимости от настроек.
2) Если занято. Переадресация происходит в случае, если Ваш телефонный
номер занят.
3) Если нет ответа. В случае отсутствия ответа с Вашей стороны на
телефонный вызов он будет переадресован через некоторое время.
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4) Если недоступен. Переадресация происходит случае если Ваш телефон
находится вне зоны действия сети или отключен.
5) Отменить все. Отмена всех текущих переадресаций.
- Запрет вызовов:
1) Все исходящие вызовы. Запрет всех исходящих вызовов.
2) Все входящие вызовы. Запрет всех входящих вызовов.
3) Входящие в роуминге. Если телефон находится в режиме «Роуминг» запрет
всех входящих вызовов.
4) Международные вызовы. Запрет всех международных исходящих вызовов.
5) Исходящие в роуминге. Запрет всех исходящих вызовов, если телефон
находится в режиме «Роуминг».
6) Отменить все блокировки. Отмена всех текущих ограничений на вызовы.
7) Изменить пароль. Данная функция доступна при поддержке Вашего
мобильного оператора.
- Ожидание вызова: Вы можете включить или отключить данную функцию.
Если данная функция включена, вы можете поставить текущий вызов на
удержание и принять другой.
- Скрыть ID: Позволяет активировать\выключить функцию отображения ID
абонента при вызове.
- Выбор линии: Данная функция доступна для телефона с одной SIM и двумя
номерами. Если Вашей SIM присвоен лишь один абонентский номер, то
выберите линию 1. По поводу данной функции проконсультируйтесь с
Вашим мобильным оператором.
- Режим полета: Режим предназначен для защиты от радиоизлучения,
создаваемого телефоном, чувствительного
электронного оборудования
(кардиостимуляторы, медицинские приборы, навигационные приборы). При
активации данной функции происходит полное отключение GSM тракта
телефона.
- Другое:
1) Ежеминутный сигнал. Осуществление звукового сигнала при разговоре
длительностью более 50 сек.
2) Вибрация при подключении. При включенной функции телефон будет
вибрировать при каждом соединении.
3) Режим ответа. Отправить SMS после сброса. В случае отклонения Вами
входящего вызова, на дисплее телефона возникнет окно отправки сообщения
данному абоненту. Функция Ответ любой клавишей. Возможность ответа на
вызов любой клавишей телефона, кроме отвечающих за разъединение.
4) Автодозвон. В случае активации данной функции неудавшийся дозвон
будет повторен автоматически.
7. Настройки телефона
- Время и дата: Позволяет настраивать время и дату на телефоне, а также
режим их отображения.
- Язык: Выбор языка меню телефона.
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- Калибровка дисплея: Позволяет произвести калибровку сенсорного дисплея
телефона. Следуйте инструкции, возникающей на дисплее телефона во время
калибровки.
- Автоматическое включение/выключение: Настройка времени и режима
включения/выключения телефона.
- Управление питанием: Контроль и просмотр за оставшимся зарядом
батареи в телефоне.
- Общий сброс: Сброс всех текущих настроек и возврат к заводским.
8. Настройки дисплея
- Настройки обоев: Настройка стандартных и пользовательских обоев в
телефоне.
- Цвет шрифта: Выбор и настройка цвета шрифта, используемого в
телефоне.
- Стиль главного меню: Выбор и настройка стиля Главного меню телефона.
- Яркость: Регулировка яркости дисплея телефона.
- Подсветка: Выбор режима подсветки дисплея.
- Подсветка клавиш: Выбор режима подсветки клавиш телефона.
9. Альбом
Вы можете просматривать и редактировать сохраненные изображения.
При нажатии Опции, можно выполнить следующие операции:
- Изменить папку: Изменить папку, в которой сохраняются все изображения.
- Отправить: Отправить изображения при помощи MMS-сообщения или
Bluetooth.
- Слайд-шоу: Просмотр изображений как слайд-шоу.
- Удалить: Удалить выбранное изображение.
- Установить как обои: Установить выбранное изображение как обои.
- Переименовать: Переименовать выбранное изображение.
- Отметить: Позволяет отметить изображения из списка.
- Дополнительно: Дополнительные сведения об изображении, такие как
название файла, дата, время, размер, разрешение и место хранения.
10. Радио
Вы можете слушать радио на данном телефоне. Войдите в меню радио,
нажмите Опции для входа в меню опций. В меню доступны следующие
операции:
- Автопоиск и сохранение: Автопоиск частоты и сохранение ее в списке
станций.
- Список каналов: Вы можете посмотреть список всех сохраненных Вами
станций.
- Сохранить: Вы можете сохранить в списке найденную Вами частоту.
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- Ручной поиск: Вы можете искать радиостанции с помощью ручного ввода
частоты.
- Включить динамик: Вывод звука на динамик.
- Фоновое воспроизведение: Когда данная функция активирована, при
прослушивании радио возможно выполнение параллельных операций.
- Запись: Запись данных передаваемых по радио.
- Список записанных файлов: Представляет собой список файлов, которые
были записаны по радио.
- Хранилище: Место сохранения файлов.
- Помощь: Руководство по использованию FM-радио.
11. Медиа
Служит для воспроизведения видеофайлов. Откройте плеер, нажмите
Опции, перед Вами появится меню опций, где можно выполнить следующие
операции:
- Список воспроизведения: проиграть список видео файлов.
- На весь экран: Развернуть видео на весь экран.
- Воспроизвести по порядку: Вы можете проиграть видео по порядку.
- Анимация: Возможность установки видео при включении/выключении
телефона.
- Атрибуты файла: Просмотреть сведения о видео.
12. Аудио
Данный телефон может воспроизводить записи в формате MP3,
хранящиеся на карте памяти.
Для удобства пользования аудиоплеером в нем предусмотрены следующие
«горячие клавиши»:
Нажмите для воспроизводения MP3-записей;
Нажмите для паузы;
Нажмите
для выбора предыдущего/следующего трека.
Выберите Опции для того чтобы воспользоваться следующими функциями:
- Список воспроизведения: показывает существующие списки для
воспроизведения.
- Режим воспроизведения: воспроизводить в случайном порядке либо
осуществить повтор трека.
- Настройки: возможность настройки работы эквалайзера и режима работы
дисплея телефона.
- Выход: выход из аудиоплеера.

13. Сокобан
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Предустановленная игра Сокобан имеет следующие доступные функции:
- Новая игра: предназначена для старта новой игры.
- Продолжить: продолжить играть в уже начатую игру
- Выбрать уровень: помогает выбрать уровень сложности игры от 1 до 5.
- Помощь: руководство по игре.
14. Фото
В телефон встроена камера 0,3 Mpx. Произведенные снимки хранятся в
памяти телефона либо на карте памяти. Специальные значки внизу экрана
предназначены для настройки работы камеры: настройки яркости, эффекта,
мерцания и др.
15. Видео
В телефон встроена видеокамера позволяющая производить запись видео и
сохранять его в памяти телефона либо карты памяти. Специальные значки
внизу экрана предназначены для настройки работы видеокамеры: настройки
яркости, эффекта, мерцания, записи звука и др.
16. Файлы
Меню предназначено для работы с файлами, хранящимися в памяти
телефона либо на карте памяти. Вы можете производить различные операции
в зависимости от выбранного места памяти: редактировать, сортировать,
форматировать память и др.
17. Безопасность
- PIN1: Вы можете установить, отменить или изменить PIN-код. Верный PINкод должен быть введен при желании установить или отменить PIN-код. Если
включена верификация PIN-кода, то ввод PIN-кода необходим каждый раз при
включении телефона. Если Вы ошиблись при введении PIN-кода три раза
подряд, то SIM-карта будет заблокирована. Для того, чтобы ее
разблокировать, необходимо ввести PUK-код 1. В случае необходимости
получить PUK-код 1, обращайтесь к Вашему сотовому оператору.
- PIN2: Вы можете установить, отменить или изменить PIN2-код. Верный
PIN2-код должен быть введен при желании установить или отменить PIN2код. Если включена верификация PIN2-кода, то ввод PIN2-кода необходим
каждый раз при включении телефона. Если Вы ошиблись при введении PIN2кода три раза подряд, то SIM2-карта будет заблокирована. Для того, чтобы ее
разблокировать, необходимо ввести PUK2-код. В случае необходимости
получить PUK2-код, обращайтесь к Вашему сотовому оператору.
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Конфиденциальность:
Вы
можете
просмотреть
настройки
конфиденциальности и Ваш пароль безопасность. Кроме того, Вы можете
устанавливать дополнительные пароли на некоторые меню. В таком случае,
при каждом открытии этих меню, Вам необходимо будет вводить пароль
телефона. Пароль, внесенный в телефон по умолчанию – 1234.
- Пароль при включении: Вы можете включать, отключать и редактировать
пароль телефона. При включении функции Пароль телефона, Вам
необходимо вводить пароль при каждом включении телефона. Пароль,
внесенный в телефон по умолчанию – 1234.
- Тип блокировки: выбор визуального представления блокировки телефона:
вертикального либо горизонтального слайдинга.
18. Будильник
В данном меню можно настроить время, мелодию и повтор будильника, а
также установить текст сообщения при работе будильника.
19. Профили
В телефоне представлено несколько предустановленных профилей: общий,
без звука, вибрация, в помещении, на улице.
- Включить: активация выбранного профиля
- Настроить: настройка следующих параметров работы профиля: мелодия
(тип и громкость мелодии), мелодия на прием сообщений, сигнал будильника
и напоминаний, тон клавиатуры и звук касания, сигнал разряда батареи,
выбор мелодии при включении/выключении телефона и др.
- Переименовать: изменить текущее название профиля.
20. Диктофон
Диктофон предназначен для записи звуковых файлов.
- Начать запись: начать запись файла
- Список записанных файлов: отражает существующие записанные файлы
21. Календарь
Вы можете просматривать календарь. При нажатии Опции в меню
календаря, вы можете выполнить следующие операции:
- Новое событие: Вы можете создать новое событие.
- Просмотреть события: Вы можете просмотреть созданные Вами события
на сегодня.
- Все события: Вы можете просмотреть в календаре сразу все события.
- Удалить события на сегодня: Вы можете текущие удалить события на
сегодняшнюю дату.
- Удалить все: Вы можете удалить сразу все события в календаре.
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- Перейти к дате: Вы можете сверить с календарем определенную дату.
- По неделям: Отображает календарь по неделям.
22. Мировое время
Отражает текущие настройки времени. Вы можете изменить город по
умолчанию, а также GMT из выпадающего списка.
23. Калькулятор
Встроенный калькулятор предназначен для того чтобы воспроизводить
простейшие арифметические действия.
24. Управление подключением
В данном меню можно изменить настройки сетевой учетной записи, а
также настроить функцию GPRS.
25. STK
Выход в меню STK позволяет Вам использовать дополнительные услуги,
предоставляемые Вашим сотовым оператором.
Данный телефон оснащен технологией STK. Эта услуга предоставляется
сотовыми операторами. Если SIM-карта или сотовый оператор не
предоставляют такой функции, то Вы не можете ее использовать.
Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сотовым оператором для получения
дополнительной информации.
26. Наименование и адрес производителя
Shen Zhen Yudafu Electronics Co., Ltd.
Yudafu Industrial Park, Xingye Western Road, Heyi Village, Shajing Street,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province,
People’s Republic of China
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